
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир зоологии» 

 

За основу взята типовая программа «Мир зоологии» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Ботаников» является естественно научной.  

Уровень программы :базовый  

Вид программы: модифицированный 

Программа позволяет получать учащимся систему знаний о 

разнообразии животного мира, способствует проявлению у учащихся интереса 

к живой природе и бережного отношения к ней. 

Знакомство с многообразием животного мира  способствует воспитанию 

ответственного и бережного  отношения к животным, это дает возможность 

привлечь учащихся к исследовательской и научной  деятельности. 

В основе программы лежит изучение, определение и наблюдение за 

миром животных. Практические работы помогут лучше узнать загадочный 

мир животных, усовершенствовать свои навыки в работе с определителями и 

научной литературой. Теоретические данные обязательно подтверждаются 

практической деятельностью. 

Программа продолжает формирование у подрастающего поколения 

интереса к различным профессиям, к истории возникновения и развития науки 

зоологии, воспитание бережного отношения к ресурсам животного мира. 

 Актуальность программы «Мир зоологии» заключается в том, что она 

нацелена на разностороннее развитие личности и является составной  частью 

воспитательного процесса.  В программе учитываются современные подходы 

в обучении и воспитании личности. Программа даёт возможность не только 

углубить знания о  животном мире, но и приобрести практические навыки 

работы с животными, самостоятельно выполнять творческие работы, работать 

с различными информационными источниками, анализировать и делать 

выводы из полученной информации. Программа продолжает формирование у 

подрастающего поколения интереса к различным профессиям, к истории 

возникновения и развития науки зоологии, воспитание бережного отношения 

к ресурсам животного мира. 



Целью программы формирование у учащихся интереса и устойчивой 

мотивации к изучению животного мира на основе взаимосвязи животных с 

экологическими факторами,  для дальнейшего творческого самоопределения. 

Задачи программы: 

-расширить знания учащихся о разнообразии представителей животного мира, 

различных группах животных, о местах их обитания, особенностях экологии 

и поведения; 

- углубить знания о систематике и классификации  животных, особенностях 

их внешнего и внутреннего строения; 

- раскрыть многообразные и сложные взаимосвязи, существующие в 

животном и растительном мире при изучении природных сообществ; 

- формировать умения и навыки по изучению и охране животных, численность 

которых уменьшается.   

-вести дневники наблюдения 

Отличительные особенности данной программы: является научная, 

исследовательская направленность и практическая деятельность. Это 

позволяет учащимся приобретать определенный опыт ведения наблюдений за 

животными в природе и в живом уголке, самостоятельно делать описания с 

помощью определителей и научной литературы. Также программа 

предусматривает участие в просветительской деятельности. Просветительская 

деятельность заключается в том, что  участники объединения «Мир зоологии» 

во время занятий других учебных групп в живом уголке, выполняют функции 

инструкторов, экскурсоводов. Помогают следить за порядком, за 

выполнением правил безопасности при общении с животными, раздают 

посетителям информационные листовки и буклеты про каждого из 

обитателей.  

Программа рассчитана учащихся 13-15 лет. Именно в этом возрасте 

происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется вся 

система отношений учащегося с окружающим миром. Оптимальное число 

обучающихся в группе – 12 человек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа.  



Содержание программы: данная программа создает условия для 

интенсивной адаптации учащихся и на повышение знаний в области биологии, 

экологии, географии. 

Условия реализации программы, создана интерактивная развивающая 

среда: интеллектуальные игры, познавательные викторины, экскурсии и 

практические занятия. Что потребует создания интерактивной развивающей 

тематической среды для реализации программы базового уровня. 

 


